
т* здесь воспроизведен рвАлъныЯ эпизод из жизни А*К.Заломовой, 
одной ив прототипов героики, ставней, по некоторым сзлдетельст

аи, отправной точкой замысла романа именно кик рзлигиозвол-о). 
Показательно, 'т о  ло втором издании романа в этом же? монологе 
Нілошы появляется фраза: "Вчера узнали я, что правда эТв. *. 
Никто не может спори-ч> с нею, никто!". Таким образом, бытие в 
романе, 9 силу монологической особенности текста, оказалось оже- 
д/гкйм а; единственной версии. Соответственно изменились и квр- 
тина мира, и идея ч ел о в ек а ...

Очевидно, что концепция человека и прочие принципиальные 
вопросы содержания определяются не столько ̂ замыслом авторе, 
сколько особенностями его художественного мира. В своя очередь 
структура художественного мира во многом анепеложене биографи
ческому автору и определяется, возможно, социокультурными осо
бенностями эпохи.

Н .Б Д а ш е м
УРАЛ В  FA0CKA3AX Д.Н .МАМИН А -СИБИРЯКА И М.А.ОСОРГИНА

Предметом наблюдения стали "Уральские тассказь" І.Н.Мамм- 
иа-Скбиряха и некоторые мемуарные рассказы и очерки M.A.Ccöprir- 
на, посвяшенные Прикамью. Думается, основание для сопоставления 
* противопоставления этих произведений существует. В судьбах пи
сателей есть некая обдаость; оба родились на Урале, оСа ощупали 
себя связанными с ним крепкими уземи* Уральская тема сбъедш яот 
самобытное творчество каждого из них. Вместе с тем видение ураль
ской действительности кожд-jm из них индивидуально. Оно преломля- 

г особенности литературного процесса езоего времени, отражает 
своеобразие мироощущения, социальные, нравственные представле
ния.

Творчество А.Н.Мамина-Сибиряка рассматривается учеными в 
контексте развития реализма конца XIX века. Мамин-Сибиряк рель
ефно рисует неповторимые уральские явления таким образом, что 
ни самобытно отражают процессы русской жизни. Ярким тому рвкмб- 

рой являются "Уральские рассказы". Б них Мамин-Сибиряк создаст 
законченную картину уральской горнозаводской действительности, 
f  одновременно писатель отражает и общерусские процессы демо
кратизации общественного сознания в ѲО-е го ”ы, процесс роста



правосознания ь массе русского населения, этапы духошого рас
прямления человека.

Судьба М.Л.Осоргина, родившегося в Перми в І87£ году и за -  
вершившего свой путь во Франции в 19н2 году, -  эта судьба чело
века на перекрестках истории. Полжизни он провел за  пределами 
отечества, но внутренне был вместе с ним. Уральскую провинцию 
Осоргин видел я изображая, л основном, извне, находясь вдали от 
нее, на чужбине. Образ уральской провинции в мемуарных расска
зах. и очерках писателя отражает отношение е*ч> к России. Провин
циальная Россия для Осоргина -  самая настоящая, самая любимая.
Она является альтернативой тем исторически* и духовным ремням, 
которые не приемлет писатель: диктатуре и насилию, порожденным 
революцией, образу и стилю жизни западного мира, наступлению ве
ка техники и технологии.

Центр внимания писателя -  всегда человек. Поэтому важнейшим 
компоненте* обреза Урала, создаваемого Маминым-Сибиряком к Осор- 
гиным, является герой.

Некоторые исследователи отмечают, что в своих рассказах Ма~ 
мии-Слбиряк проявляет интерес к правдоискателям, отпепениам, лю 
дям, выломившимся не устоеъ крестьянского имра. Писателя занима
ет тип человека деклассированного, выбитого из привычной следы, 
утратившего определенный социальный статус. Б "Уральских расска- 

а х и имеется целый ряд таких герссь: Охотник С аака("Н е шихане*), 
иазбойнйк Ивеи Несчастной % и м г  ("Летные") и др.

Идеологические, этические представления определяют :иыО ге
роев и в рассказах и очерках Осоргина. Особое внимание ъ ни* и
C A T е Л Ь  у Д в Л Я е Т  Р О Л И  р у С С К О Й  П Р О В И Н Ц И И  В M CTQOW H И К у Л Ь Т у . : - .  <• П О -

ну любимыми героями Осоргина оказываются чудаки, интедли. ичты- 
бессребреники, раейахизоюоче духовную ниьу. Не äojdt закиснуть 
жизни в глухой провинции сочинитель "тихов Михаил Афанасьевич 
дфанасъев ("П оэт"), прос атитель отец Яков ("Отец Я ков";, ьлк 
делец музыкального магазина Сименович ( "Известные по кач/с-гву").

Представлении об образе Урала у Мамина Сибиряка и Осоргина 
расширяет их индивидуальное видение гфиродь.

11 eftsa* Мамина-Сибиряка наполнен восхищением уральскими река
ми и горами. Писатель слышит симфонию звуков в природа, ьидит 
разнообра иь ее краепд. Пейзажи Осоргина так»е запечатлевают



чувство изумленней радости при соприкосновении с длваии стихий
ным* силами лрикіиских лесов, рек, утверждают красоту Урала,

Шест« с таи млайчо-художаствекпоо значение образа природа 
а произведения писателя определяется гдубкклнми связями с исто 
рической действительностью, мспсведнзаемой гоицкепцяеЯ мира и 
человек,, природа и культуры. Мамин -Сибиряк своеобразно рассмат
ривает срѳду обитания человека, тесно сплетая то, что относите* 
и природе, с явлениями социума Вго пейзаж* связал« с особенно
стями реалистической художественной системы, с идеей слитности 
природных, социальных, нравственных основ человеческого бытия 
По восприятии природы Осоргин примыкает к другУ писетелей-натур 
филосотов, В пейзажах Осоргина наряду q автобиографической кон
кретизацией изображения природы проступают черты мировоззрения 
фмлософа-пантемсга, убежденного в том, что в природе растворена 
целительная духовная сила, ѵтс в ней ест* некий источник любви.
В толковании и игображенми природы выражается аредстадденме Осор- 
гина о взаимодействии человека и мира, раскчиувюегося вокруг 
него* Писателю дорога мысль о связи всего со всем. Он восприни
мает себя "сыном матери-реки и етиа-лес*:", "сынок земли и бретом 
любого двуногого".

Б* R. Матвеева

МОТИВ БРАТСТ вк КАК ОДИН ИЗ АРХЕТИПОВ 
ЛИТЕРАТУРЫ 20-х ГОДОВ

О литературе 20~х годов, о литературе первого послереволю
ционного десятилетия, ее представителях и ее "странных* текстах 
пишут и говорят, применяя всевозможные системы аналитического 
прочтения: и формально-поэтические, к, что естественно, откровек- 
но соцмологвзированные, и даже психоаналитические. Быть может, 
именно в силу своей внутренней конфликтности, поэтической "не- 
прмчѳсенностн", всемерной качественной многослойност? литерату
ра этого смятенного периода поддается дешифровкам самого разно-* 
го типа, которые, еднако, не противоречат, а скорее взаимодопода 
няд'Т Друг друга, подбирая асе новые и новые коды не только к изу 
чению произведений, но и к развернутому социокультур«ому "тексту" 
времени. В своем сообшении мы делаем попытку применить известную 
теорию архетипов как возможный метод прочтения русской послере
волюционной словесности.


